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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 3 класс разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – ПрАООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1  МКОУ 

«Школа № 107»  

- Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 

классов под редакцией И. М. Бгажноковой, – М.: Просвещение, 2011. 

         

Программа построена по концентрическому принципу, а так же с учетом преемственности 

планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять 

полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

 

Цель учебного предмета: Углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 

Задачи учебного предмета:  

Уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые знания 

об основных её элементах. 

На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира к условиям 

внешней среды. 

Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические 

данные. 

Формировать эстетические потребности путем наблюдения за природой родного края. 

Формировать знания обучающихся о природе своего края. 

Формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, 

научить обучающихся бережному отношению к природе.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Мир природы и человека» в младших классах обучающихся  с умственной отсталость 

является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим 

этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления на основе сведений о 

живой и неживой природе. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится 

на принципах коррекционно-развивающего обучения. 

Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» предполагают 

большое количество непосредственных наблюдений, поэтому особое значение придаётся 

экскурсиям, позволяющим организовать наблюдения за явлениями природы и её живыми и 

неживыми объектами. Кроме того, на уроках следует использовать разнообразные наглядные 

средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кинофильмы 

и слайды. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа учебного курса «Мир природы и человека» составлена на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Рабочая программа по 

предмету «Мир природы и человека» в 3 классе рассчитана на 34 часа в год в соответствии с 

учебным планом (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные результаты 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как 

одноклассника, друга; 

 формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и 

самостоятельно; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 

 формирование элементарных эстетических потребностей, ценностей и чувств путем 

наблюдения за природой родного края; 

 формирование первоначальных представлений о базовых ценностях: «добро», 

«терпение», «природа», «родной край», «семья»; 

 формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом образе 

жизни,элементарных гигиенически навыков (охранительные режимные моменты 

(пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физминутка). 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2-3 растения, наиболее 

распространенных в данной местности; различать ягоды, орехи, грибы; 

- сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; 

- соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

- соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

- соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

Соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека. 

Достаточный уровень 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

Сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственный, кустарники, 

травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений; названия деревьев и кустарников. 

Наиболее распространенных в данной местности; 

- сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их повадки и образ 

жизни; 

- соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранение продуктов питания, 

соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений. 

Животных, человека; 

- определять по сезонным изменениям время года; 

- определять направление ветра. 

 

 

 

Формы   контроля   уровня достижений обучающихся 
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Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний учащихся Наблюдение. Опрос. 

Текущий Освоение учебного материала по 

теме, разделу программы 

Диагностические задания: 

самостоятельные работы, опросы, 

карточки.  

Коррекция Ликвидация пробелов Наблюдение, консультация 

Промежуточный Контроль выполнения 

поставленных задач 

Контрольная работа, 

тестирование, зачет (по выбору 

учителя) 

 

5.Содержание учебного предмета 

            Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» предполагают 

большое количество непосредственных наблюдений, поэтому в качестве основной формы 

обучения особое значение придаётся экскурсиям, позволяющим организовать 

непосредственные наблюдения за живыми и неживыми объектами и явлениями природы. 

Кроме того на уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кинофильмы. 

            Ведущими методами обучения являются: беседы, рассказы, наблюдения и составление 

на их основе описания объектов или природных явлений, опытный труд в природе и 

разнообразная природоохранная деятельность учащихся под руководством учителя. 

Знания по программе «Мир природы и человека» необходимо реализовать на уроках речевой 

практики, математики, чтения, ручного труда, изо, а так же найти им применение во 

внеурочное время. 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. Наблюдение за высотой 

солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, количество тепла 

и света. Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, закат солнца. Формирование 

представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, небольшой 

дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход. Продолжение наблюдение за погодой, их 

описание. Календарь. Знакомство с календарем. Название месяцев. 

Растения и животные в разное время года 
Наблюдение за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, акация, 

орешник. Увядание и появление цветов и трав. Птицы зимующие и перелетные: клест, 

снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки.Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр. Изменение 

температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа 

Растения 
Сравнение и распознание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. Части 

растений: корень, стебель, ветки, почки, листья, цветы. Растения сада. Фруктовые деревья, 

ягодные кустарники. Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. Лес. Растения леса. 

Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные 

и несъедобные. Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. Травы полезные и травы опасные. 
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Животные 
Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям. Домашние животные: 

свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан – свинья, заяц – кролик. 

Птицы.  Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, детеныши. Строение гнезд, забота о 

потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел. Хищные птицы: 

ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек 
Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. Температура 

тела человека. Градусник и его назначение. Профилактика простудных заболеваний. Сердце, 

кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. Окружающая среда и 

здоровье человека. Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных 

продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 

Экскурсии, наблюдения  и  практические работы  по  темам 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

календаря природы и труда по месяцам. 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, в парк или лес для ознакомления с 

изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными растениями, 

по посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном участке. 

Межпредметные связи 

Письмо и развитие речи. Составление и запись связных высказываний в ответах на вопросы. 

Математика. Название чисел в пределах 200. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Чтение и развитие речи. Чтение заданий, текстов, статей. 

Изобразительное искусство. Изображение схематических рисунков, чертежей, схем, таблиц.    

Трудовое обучение. Работа на пришкольном участке. 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Виды работ 

1 Сезонные 

изменения в 

природе  

14 ч. Формировать представление о временах года. Познакомить с 

названиями месяцев. Формировать представления о явлениях и 

состояниях неживой природы, о смене времен года, о сезонных 

изменениях осенью, зимой, весной, летом. Различать признаки 

времён года, объяснять причину сезонных изменений в природе. 

Участвуют в беседе, составляют простые предложения, 

наблюдают за природой. Использовать пословицы, стихи, 

поговорки и загадки. Учатся различать объекты живой и 

неживой природы. 

2 Неживая 

природа  

5 ч. Сформировать первоначальное представление о неживой 

природе: о простейших свойствах воды, её значении для жизни 

растений, животных и человека. Учить наблюдать за явлениями 

окружающей природы; развивать внимательность и 

наблюдательность. 
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7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
1.Учебно-методическая литература: 

Бгажнокова И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0-4 классы – М.: Просвещение, 2013г. 

2.Учебник: 

 Мир природы и человека. 3 класс, М., Просвещение, Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  В 2-х ч., Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. 

А., Куртова Т. О. М. : Просвещение, 2017. 

 Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с содержанием 

обучения). 

 Детская справочная литература (справочники,  энциклопедии) о мире природы, труде 

людей, общественных явлениях и пр.. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

 Электронная форма учебника: Мир природы и человека. 3 класс, М., Просвещение, 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.  В 2-х ч., Матвеева Н. Б., 

Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. М. : Просвещение, 2017. 

 Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие игры по предмету «Мир природы 

и человека» 

3 Живая природа  

Растения 

6 ч. Организовать наблюдения за растениями, включить детей в 

природоохранительную деятельность. Различать наиболее 

распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они растут. 

Ухаживать за комнатными растениями. Выполнять 

элементарные гигиенические правила. Учить сравнивать и 

обобщать; развивать внимательность и наблюдательность. 

Развивать творческие способности детей. 

 Животные. 4ч Организовать наблюдения за животными, включить детей в 

природоохранительную деятельность. Различать домашних и 

диких животных. Приводят примеры различных домашних 

животных, показывают как изменения погоды влияют на жизнь 

животных. Называют животных леса. Характеризуют их 

отличительные черты. Выполнять элементарные гигиенические 

правила. Учить сравнивать и обобщать; развивать 

внимательность и наблюдательность. Развивать творческие 

способности детей. 

4 Человек. 5ч. 

 

Элементарные представления о строении и работе легких. 

Температура тела человека. Профилактика простудных 

заболеваний. Сердце, кровь. Элементарные представления о 

строении и работе сердца. Окружающая среда и здоровье 

человека. Питание человека. Приготовление и хранение пищи. 

Профилактика пищевых отравлений. 

 Итого:  34 ч  
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 Видеофильмы по предмету  

 Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения 

4. Технические средства: 

- компьютер, проектор, интерактивная доска. 

5. Учебно-практическое оборудование: 

 Таблицы природоведческого содержания в соответствии с образовательной 

программой  

 Плакаты по основным естествоведческим темам магнитные или иные (природные 

сообщества леса, луга, сада, огорода и т.п.) 

 Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

 Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

 Термометр медицинский 

 Часы с синхронизированными стрелками 

 Лабораторное оборудование для проведения наблюдений за погодой  

 Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, 

предметы ухода за растениями и животными 

 Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

 Модель "Торс человека" с внутренними органами 

 Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 

 Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 

 Коллекции полезных ископаемых 

 Коллекции плодов и семян растений 

 Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения) 

 Живые объекты (комнатные растения, животные) 

 Настольные развивающие игры по тематике предмета "Мир природы и человека" (лото, 

игры-путешествия и пр.). 

 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам: Дом, Зоопарк, Ферма, 

Транспорт, Магазин, и др.) 
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